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ПОЛОЖЕНИЕ
о предметной экзаменационной комиссии для организации и проведения
вступительных испытаний в ТОГБПОУ «Строительный колледж»
Настоящее Положение Тамбовского областного государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Строительный колледж» (далее - Колледж) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от
02.09.2020 г.№ 457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
Положением о приемной комиссии ТОГБПОУ «Строительный колледж» на
2022-2023 учебный год, Правилами приема в ТОГБПОУ «Строительный
колледж» на 2022-2023 учебный год, Положением об апелляционной
комиссии ТОГБПОУ «Строительный колледж», Уставом ТОГБПОУ
«Строительный колледж» и иными правовыми актами, регламентирующими
вопросы работы предметной экзаменационной комиссии для организации и
работы вступительных испытаний поступающих.
Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок
деятельности предметной экзаменационной комиссии, действующей во время
вступительных испытаний.
1. Общие положения
1.1. Предметная экзаменационная комиссия создается для организации
и проведения вступительного испытания по рисунку в виде творческой работы
при поступлении в Колледж по специальности «07.02.01 Архитектура».
Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает наличие у
поступающих определенных творческих способностей, необходимых для
обучения по специальности «07.02.01 Архитектура».
1.2. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение утверждаются
на педагогическом совете и вводятся в действие Приказом директора.
1.3. Рассмотрение апелляции абитуриентов производится в соответствии
с «Положением об апелляционной комиссии ТОГБПОУ «Строительный
колледж»».
2. Структура и состав комиссии
2.1. Предметная экзаменационная комиссия формируется ежегодно, не
позднее чем за 2 месяца до начала вступительного испытания, приказом
директора, в котором определяется персональный состав комиссии,
назначается председатель, заместитель председателя и секретарь предметной
экзаменационной комиссии.

2.2. Предметная экзаменационная комиссия формируется из числа
квалифицированных преподавателей Колледжа, ведущих преподавательскую
деятельность по которому проводится вступительное испытание.
2.3. Председатель предметной экзаменационной комиссии готовит и
представляет к утверждению председателю приемной комиссии материалы
вступительного испытания, участвует в рассмотрении апелляций;
осуществляет руководство и систематический контроль за работой членов
предметной экзаменационной комиссии, что фиксируется подписями
экзаменаторов на листах соответствующих работ.
3. Полномочия и функции комиссии
3.1. Комиссию возглавляет председатель, который организует ее работу
и несет ответственность за своевременную и объективную оценку
экзаменационной работы.
3.2. Функции председателя комиссии:
- подбор квалифицированных членов комиссии;
- разработка и обновление программы вступительного испытания;
- разработка критериев оценок вступительного испытания;
- руководство и систематический контроль за работой членов комиссии;
- ведение учета рабочего времени членов комиссии;
- информирование руководства о проблемных ситуациях во время
вступительного испытания;
- участие в рассмотрении апелляций абитуриентов.
3.3. Председатель комиссии имеет право:
- давать указания членам комиссии в рамках своих полномочий;
- отстранять по согласованию с приемной комиссией от работы членов
комиссии в случае возникновения проблемных ситуаций;
- принимать, по согласованию с приемной комиссией, решения об
организации работы комиссии, в случае возникновения форс-мажорных
ситуаций и иных непредвиденных ситуаций, препятствующих дальнейшей
работы комиссии.
3.4. Председатель комиссии обязан добросовестно выполнять
возложенные на него функции в соответствии с настоящим Положением,
соблюдать требования законодательных и иных нормативно-правовых актов
РФ.

